
Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

 

«Организация работы библиотек  с особыми 

категориями пользователей» 
 

30 марта 2016 года в Центральной районной библиотеке им. А.С. 

Пушкина Московского района состоялся методический семинар для 

библиотекарей «Организация работы библиотек с особыми категориями 

пользователей». 

Семинар открыла 

директор Централизованной 

библиотечной системы 

Московского района Ирина 

Алексеевна Захарычева.  

Темой выступления 

заместителя директора ЦБС по 

основной деятельности 

Валентины Владимировны 

Страховой была «Организация 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеках Нижегородской области: законодательная и 

материальная база». Были рассмотрены основные положения, термины и 

определения закона Нижегородской области от 5.03.2009 г. № 21-З «О 

безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории 

нижегородской области». 

Затем были показаны 

видеосюжеты «Идеальная среда для 

человека с физическими 

ограничениями: доступность и 

комфорт».  

Продолжила программу семинара 

консультация заведующей библиотекой 

им. А.И. Люкина Эльвиры 

Владимировны Абрамовой «Основные 

правила общения с особыми 

категориями пользователей, требования к уровню подготовки 

библиотечных специалистов, условия комфортного доступа и 

пребывания в библиотеке для особых читателей». С обзором 

литературы «Книги о людях, преодолевших недуг» выступила 

заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки 

им. А.С. Пушкина  Нина Ивановна Зотова.  Несколько лет она занимается 

проектом «Преодоление», в процессе работы над которым подготовила 

обширный список литературы по теме.  

Вторая часть семинара была посвящена выступлениям 

библиотекарей по обмену опытом работы. Сотрудники Центральной 

районной библиотеки им. В.Г. Белинского - Мариэтта Александровна 



Ульянова и Нина Борисовна Васина выступили с сообщением 

«Организация работы с учащимися специализированного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями психического 

здоровья». Интервью с этими библиотекарями в школе-интернате № 86 о 

совместной работе было показано в передаче «Экспертиза» на телеканале 

«Домашний» 29 марта 2016 г.  

Затем заведующая 

библиотекой им. А.И. Герцена 

Людмила Леонидовна Сорокина 

рассказала об организации работы 

библиотечного клуба по 

интересам для пожилых людей и 

инвалидов на примере клуба 

«Оптимисты».   

Главный библиотекарь 

библиотеки им. Н.К. Крупской 

Наталья Николаевна Агафонова 

показала электронную презентацию «Работа с общественными 

объединениями по организации досуга пожилых людей и инвалидов».  

 

Завершила семинар заведующая 

отделом научно-методической и 

инновационной деятельности Лариса 

Анатольевна Смирнова обзором 

литературы «Вопросы организации 

работы с инвалидами в библиотеках 

на страницах профессиональной 

печати». 

 

 

В работе семинара приняли участие 30 человек. Это методическое 

занятие имеет большое практическое значение и помощь для 

библиотекарей в различных аспектах организации работы с особыми 

группами населения. 

 

Главный библиотекарь  Ю.В. Жиженкова 

 Тел. 274-28-47 


